
Процесс игры на музыкальном инструменте -  это целый ряд сложнокоординируемых функций, 
осуществляемых на основе условных рефлексов второй сигнальной системы мозга. Возникшие 
внутреннеслуховые прдетавления тотчас же вызывают у музыканта соответствующие исполнительские 
движения, необходимые для воспроизведения звуков на инструменте. Происходит это в тот момент, когда 
центробежные двигательные импульсы коры больших полушарий передаются соответствующим нервно- 
мышечным участкам исполнительского аппарата( губы, язык, дыхание, пальцы, слух ) и вследствие 
внутреннего торможения вызывают необходимые движения губ, языка, пальцев и т.д. Так осуществляется 
двигательная установка, в результате которой рождается звук.

Акустические основы звукообразования на духовых инструментах.
Все духовые инструменты принадлежат к инструментам с газообразным звучащим телом. 

Специфика звукообразования на духовых инструментах зависит от устройства инструментов, от их 
принадлежности к той или иной группе. Современная музыкальная акустика все духовые инструменты 
разделяет на три группы:

а) лабиальные (свистящие);
б) язычковые (тростевые);
в) медные ( мундштуковые).

На лабиальных инструментах звук образуется в результате трения выдыхаемой струи воздуха об острый 
край отверстия («лабиума»), находящегося в головке инструмента. Все язычковые, принадлежащие к 
инструментам с твердым возбудителем, образуют звуки при помощи колебаний трсгниковых пластинок 
(тростей). На мундштуковых инструментах в роли возбудителя звука выступают центральные участки губ, 
охваченные мундштуком.

Таким образом, во всех случаях причиной образования звука является периодическое колебание 
воздушного столба, заключенного в инструменте, вызываемое специфическими движениями различных по 
устройству возбудителей звука.

Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения.
Технология звукоизвлечения слагается из:
а) зрительно-слуховых представлений;
б) исполнительского дыхания;
в) особой работы мускулатуры губ и лица;
г) специфических движений языка;
д) координированных движений пальцев;
е) непрерывного слухового анализа.

Эти компоненты составляют исполнительский аппарат музыканта. Перед началом игры музыкант, 
приложив мундштучную часть инструмента к губам, производит вдох. Дыхание -  это своеобразное 
«горючее» музыканта-духовика, без которого он не может привести в действие свой исполнительский 
аппарат. Одновременно с окончанием вдоха играющий плотно смыкает углы губ, а к центральным 
участкам губ или к трости подводит кончик языка. На этом и заканчиваются приготовления музыканта к 
игре. Для извлечения звука необходимо лишь оттолкнуть язык от губ или трости назад и дать возможность 
выдыхаемой струе воздуха привести в колебание возбудитель звука.
Исполнительские средства

Исполнительские средства можно разделить на три основные группы. В первую входят средства, 
относящиеся к качеству звука (тембр, интонация, вибрация и т.п.). Во вторую -  средство технического 
порядка (пальцевая беглость, техника дыхания, техника языка и т. д.). К третьей группе относятся ободе 
музыкальные средства выражения (музыкальная фразировка, динамика, агогика, штрихи, аппликатура и 
др.).

Литература: 8. с. 101; 9. с. 86-106; 10. с. 16-33; 2. с. 10-19; 5. е. 193-203; 11. с. 16; 12. с. 75-99;
18. с. 24-30;

ТЕМА 2. ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ДЫХАНИЕ, ЕЕО ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ.
Постановка исполнительского дыхания должна занимать важнейшее место в практике обучения 

игре на духовых инструментах. Музыканты с неправильно поставленным дыханием не могут добиться
высокого уровня исполнительского мастерства, ибо специфика игры на духовых инструментах требует от 
исполнителя не только свободного владения своим дыханием, но и правильного взаимодействия дыхания с 
работой губ, языка, слуха и других компонентов, без чего немыслимо решение художественно- 
исполнительских задач.

Анатомофизиологические основы процесса дыхания.
Наше дыхание -  это процесс обмена газов между организмом и окружающей средой. Этот 

газообмен происходит в легких при помощи крови. Перемещаясь внутри организма, кровь транспортирует
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газы по сети кровеносных сосудов, обуславливая окислительные процессы. Артериальная кровь 
(насыщенная кислородом) после прохождения по большому кругу кровообращения становится венозной; 
проходя затем малый, или легочный, круг кровообращения, она очищается, насыщается кислородом и
вновь становится пригодной.

Воздух при своем движении из атмосферы в легкие проходит определенный путь. Сначала воздух 
попадает в носовую полость. Проходя через нос, воздух очищается от пыли, слегка согревается и уже более 
теплым направляется в легкие. Из носовой полости вдыхаемый воздух через носоглотку попадает в 
гортань. В ней расположены голосовые связки, в результате колебания которых возникают звуки. Далее 
воздух попадает в дыхательное горло, служащее продолжением гортани. Дыхательное горло, или трахея, 
делится на две ветви -  бронхи. Каждый бронх идет вглубь легкого и разветвляется на более мелкие доли -  
бронхиол и. Из них воздух попадает в мельчайшие легочные пузырьки -  альвеолы. Это -  конечная цель 
движения вдыхаемого воздуха, где происходит обмен газами между воздухом и кровью.

Сущность механизма дыхательных движений проста: вслед за расширением грудной клетки, 
осуществляемым при участии дыхательной мускулатуры, расширяются и прилегающие вплотную к ее 
стенкам легкие. В растянутых легких давление становится ниже атмосферного, вследствие чего они и 
наполняются воздухом.

Особенности исполнительского дыхания.
При обычном, нормальном дыхании обе его фазы

вдох и выдох) примерно равны по времени; в процессе же игры на духовых инструментах равномерность
фаз отсутствует, так как вдох делается короткий, а выдох -  продолжительный. Обычное дыхание 
совершается непроизвольно через равные промежутки времени; в процессе же игры обе фазы дыхания 
совершаются произвольно, в соответствии с желанием играющего, и в конечном итоге зависят от характера 
исполняемой музыки.

При обычном дыхании человек не пользуется максимальным объемом легких, для спокойного 
дыхания достаточно так называемого дыхательного воздуха, объем которого -  50 мл. Играющий же на 
духовом инструменте, прибегая к форсированному дыханию, вынужден иногда доводить дыхательный 
объем легких до максимальных размеров, т.е. использовать всю жизненную емкость легких.

При обычном, спокойном дыхании нагрузка дыхательной мускулатуры незначительна. При игре же 
на духовых инструментах нагрузка дыхательной мускулатуры во много раз больше, так как выдох более 
интенсивный и происходит под большим давлением.

При обычном дыхании мы дышим обычно через нос. Дыхание же в момент игры осуществляется в 
основном посредством рта, при незначительной помощи носа.

При неправильной постановке дыхания организм будет испытывать ненормальное напряжение, 
которое через какой-то период времени может вызвать опасные заболевания. Следовательно, при игре 
дышать следует таким образом, чтобы при наименьшей затрате мышечных усилий, без лишнего утомления, 
играющий мог добиться наибольшего исполнительского эффекта. В процессе игры необходимо применять 
наиболее рациональный тип дыхания.

Типы дыхания.
В зависимости от того, работа каких участков дыхательной мускулатуры преобладает в акте 

дыхания, принято определять тот или иной тип дыхания. Различают три основных типа дыхания: грудной, 
брюшной и смешанный.

Отличительной особенностью грудного типа дыхания является активное сокращение ребер грудной
клетки и пассивность диафрагмы. Из-за пассивности диафрагмы грудная полость расширяется лишь в 
поперечно-боковых размерах и дыхательный объем легких максимальных размеров не достигает.

Для брюшного типа дыхания характерна активность и естественность функционирования 
сильнейшей дыхательной мышцы-диафрагмы. Особенностями этого типа дыхания является 
незначительный объем легких, поскольку большая часть ребер в дыхательных движениях не участвует, а 
также сравнительная легкость и свобода дыхания, т.к. главная тяжесть работы падает на наиболее 
подвижные отделы дыхательного аппарата (нижние ребра и диафрагму).

Смешанный тип дыхания образуется в результате соединения в одно целое двух типов дыхания -  
грудного и брюшного. Это значит, что в дыхательных движениях принимают участие и ребра грудной 
клетки и диафрагма. Совместная работа всей дыхательной мускулатуры позволяет свободно управлять 
обеими фазами дыхания, т.е. свободно изменять ритм и глубину вдоха и выдоха. Поэтому смешанный тип 
дыхания наиболее рациональный и должен чаще всего применяться при игре на духовых инструментах.

Техника исполнительского дыхания.
Основная трудность техники исполнительского дыхания заключается в необходимости объединить 

два момента: быстрый, короткий вдох и продолжительный, равномерный выдох.
Преодолеть эту трудность помогает естественная гибкость дыхания, суть которой заключается в

следующем. Известно, что ребра грудной клетки не одинаково пластичны и эластичны. Наибольшей
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подвижностью и свободой движения обладает нижняя половина груди, наименьшей -  верхняя. 
Поэтому, чем короче время, предоставленное играющему для производства вдоха, тем меньшее участие в 
нем должны принимать верхние, наименее подвижные ребра. Вдох в этом случае будет происходить при 
активном участии нижней половины груди и диафрагмы. Наоборот, чем значительнее время, отведенное 
для вдоха, и чем больше потребность в продолжительности выдоха, тем большее участие в дыхании смогут 
принимать верхние отделы груди, тем полнее будет выражен тип глубокого, грудобрюшного дыхания.

При, на духовом инструменте важно, чтобы выдох происходил очень ровной струей, плавно, без 
толчков. Кроме того, он должен обладать большой гибкостью, т.е. способностью к различной 
интенсивности или скорости . Без этого нельзя обеспечить правильное выполнение динамических оттенков 
. Выдох музыканта должен происходить с таким расчетом, чтобы в легких оставалась небольшая часть 
воздуха. Это избавит играющего от чрезмерного напряжения дыхательной мускулатуры и облегчит 
выполнение очередной фазы -  вдоха.

Для достижения этих условий играющий должен уметь создать так называемую «опору» дыхания, 
иными словами, уметь при выдохе удерживать грудную клетку в возможно более приподнятом 
(вдыхательном) положении. При «опертом» дыхании вдыхательные мышцы, производя вдох, сразу не 
расслабляются и при выдохе противодействуют работе выдыхательных мышц. В результате этого выдох 
происходит более плавно и становится более продолжительным. Для этого необходимо владеть навыками 
рационального дыхания.

Дыхание и музыкальная фразировка.
В исполнительской практике музыканта сплошь и рядом встречаются случаи, когда играющий, не 

имея возможности на одном дыхании сыграть продолжительную музыкальную фразу, вынужден где-то 
сменить дыхание. Это «где-то» в практике игры нередко определяется только внутренним чутьем 
музыканта, его природной чуткостью к музыкальной фразировке.

Одним из важнейших условий хорошей фразировки является полное подчинение дыхания 
особенностям исполняемых произведений. Играющий должен уметь правильно определять границы 
законченных построений, т.е. цезуры. В соответствии с этим могут быть сформулированы следующие 
наиболее общие закономерности смены дыхания в момент игры:

1 .В целях соблюдения единства музыкального целого дыхание следует менять во время пауз, так 
как они являются наиболее отчетливым выражением цезуры.

2. При отсутствии пауз для смены дыхания можно использовать продолжительные звуки.
3. Основанием для смены дыхания является повторение музыкального материала, которое помогает 

определить цезуру даже при непрерывном движении.
Если ярко выраженные признаки цезуры отсутствуют, то основанием для установления цезуры 

может служить:
а) смена гармонических функций;
б) резкая смена динамики;
в) смена регистров.
Не следует делать очередной вдох на неаккордовых звуках: в момент задержания, перед 

проходящим звуком или после него, перед вспомогательным звуком, в момент предъема. Кроме того, не 
рекомендуется брать дыхание после вводного тона перед заключительной нотой.

Развитие дыхания.
Практика игры на духовых инструментах показывает, что овладение навыками дыхания немыслимо 

без длительной и систематической тренировки дыхательного аппарата, которая должна начинаться с 
первых моментов обучения. Правильному дыханию должна предшествовать правильная «постановка», 
положение некоторых частей тела, создающая наиболее благоприятные условия для работы дыхательного 
аппарата.

Развитие и тренировка дыхательного аппарата музыканта должны производиться двумя способами. 
В основе первого способа лежит систематическое развитие дыхательного аппарата при помощи 
общефизических упражнений. Второй способ заключается в игре специальных упражнений на 
инструменте. Основным видом таких упражнений является исполнение продолжительных звуков с 
различными динамическими оттенками. Очень ценным дыхательным упражнением является исполнение 
одного звука при динамическом изменении его силы от pianissimo до fortissimo.

Помимо указанных упражнений, для развития дыхания можно использовать музыкальные 
произведения с широкой мелодией, исполняющиеся в медленном темпе.

Литература: 13. с. 127; 9. с. 51-52; 14. с. 6-8; 15. с. 68-81; 11. с. 11-15; 3. с. 11-23; 16. с. 93- 
107; 10. е. 16-20; 14. с. 31-46;
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